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.автсдовзиорп  

 еонмонотва еонневтсрадусог еоньларедеФ :ьлетадалбооварП
»яинавозарбо яитивзар тутитсни йыньларедеФ« еинеджерчу  

 

 
 

яинежолоп еищбО  
 огоньланоиссефорп огоньлачан траднатс йыньлетавозарбо йынневтсрадусог йыньларедеФ

тсироткарТ 20.008011 ииссефорп оп яинавозарбо - тсинишам  
 йонвонсо ясимищюачубо еинеовсо теагалопдерп автсдовзиорп огонневтсйязохоксьлес

 иицакифилавк меинеовсирп с )ПОПО( ыммаргорп йоньлетавозарбо йоньланоиссефорп тсироткарт -
 автсдовзиорп огонневтсйязохоксьлес тсинишам – шам хынневтсйязохоксьлес утномер оп ьраселс  и ни

тсироткарт  ;яинаводуробо -  автсдовзиорп огонневтсйязохоксьлес тсинишам –  ос ялибомотва ьлетидов
 вецясем 5 адог 2  яинеовсо мокорс  йеицазилаер  с яинавозарбо огещбо огонвонсо езаб ан

лоп( огендерс атраднатс огоньлетавозарбо огонневтсрадусог огоньларедеф  огещбо )огон
яинавозарбо огоньланоиссефорп огомеачулоп ялифорп мотечу с яинавозарбо  

 ястюялвя »арутьлук яаксечизиФ« ледзар и »итсоньлетяедензиж ьтсонсапозеБ« анилпицсиД
 имыни ястюавытабарзар мин оп ыммаргорп и йиссефорп хесв ялд имынтнаиравни

ыньлетавозарбо .имяинеджерчу им  
.нилпицсид малкиц онсалгос ынещемзар иицатоннА  

лкиц йыньланоиссефорпещбО  
.яинечреч огоксечинхет ывонсО .1  

.тобар хынраселсещбо яиголонхет и яинедеволаиретам ывонсО .2  
.йинеремзи хиксечинхет имавонсо с акинахем яаксечинхеТ .3  

келэ ывонсО .4 .икинхеторт  
илудом еыньланоиссефорП  

 
       .яинаводуробо и нишам хынневтсйязохоксьлес еинавижулсбо еоксечинхет и яицатаулпскЭ .1  
         
        юинавижулсбо умоксечинхет и утномер оп тобар хынраселс еиненлопыВ .2

.яинаводуробо и нишам хынневтсйязохоксьлес  
       .3  .возург акворитропснарТ  

 
 



анилпицсиД  
»яинечреч огоксечинхет ывонсО«  

орп йонвонсо лкиц йыньланоиссефорпещбо в тидохв анилпицсиД  йоньланоиссеф
.ыммаргорп йоньлетавозарбо  

ынилпицсид ичадаз и илеЦ  
 тнедутс ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В нежлод  ьтему : 

– ;ымехс и ижетреч еынчоробс и еичобар ьтатич  
– .волзу ,вотнемелэ хи ,йелатед ижетреч еытсорп и икнусир еиксечинхет ,ызиксэ ьтянлопыв  

 В нежлод тнедутс ынилпицсид яинеовсо етатьлузер  :ьтанз  
– онвитамрон  ыдив - ;иицатнемукод йонневтсдовзиорп и йоксечинхет  
– ;иицатнемукод йоксечинхет яинетч аливарп  
– ;мехс и возарбо хынневтснартсорп ,воткеъбо яинелватсдерп огоксечифарг ыбосопс  
–  яиненлопыв аливарп ;возиксэ и вокнусир хиксечинхет ,йежетреч  
– укинхет  воремзар яинесенан ыпицнирп и  

восач хынбечу мёъбо и ытобар йонбечу ыдиВ  
ытобар йонбечу диВ  восач меъбО  

)огесв( акзурган яанбечу яаньламискаМ  64  
 )огесв( акзурган яанбечу яанротидуа яаньлетазябО  23  

 мот в :елсич   
     яитяназ еиксечиткарп  41  
     ытобар еыньлортнок  2 

)огесв( ясогещюачубо атобар яаньлетяотсомаС  41  
:елсич мот в   

йинещбоос аквотогдоп  
вотарефер аквотогдоп  

тобар хиксечифарг еиненлопыв  
мяитяназ миксечиткарп к аквотогдоп  

2 
4 
6 
2 

 емроф в яицатсетта яавоготИ атечаз       
   

 
ынилпицсид еинажредоС  

еинаворицеорП  .1 ледзаР  
 

.ДКСЕ яинежолоп еищбО .нишам йелатед мажетреч к  яинавоберт еищбО  .1.1  амеТ  
.еинаворицеорп еоньлогуомярП .2 .1  амеТ  

 ан йинежарбози иирогетаК .3 .1  амеТ .ежетреч  
 

йиненидеос водив хынчилзар ижетреЧ  .2 ледзаР  
 

йелатед йиненидеос хынмеъзарен и хынмеъзар ижетреЧ.1.2 амеТ  
 

 ижетреч еынчоробс и еичобаР  .3 ледзаР  
 

ажетреч огечобар еиненлопыВ .1.3 амеТ  
ижетреч еынчоробС .2.3 амеТ  

ымехс и  
  



анилпицсиД  
ам ывонсО« »тобар хынраселсещбо яиголонхет и яинедеволаирет  

 йоньланоиссефорп йонвонсо лкиц йыньланоиссефорпещбо в тидохв анилпицсиД
.ыммаргорп йоньлетавозарбо  

ынилпицсид ичадаз и илеЦ  
 тнедутс ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В нежлод  ьтему : 

- еынневтсдовзиорп ьтянлопыв  ;вовалпс и воллатем китсиреткарах мотечу с ытобар  
-    :ытобар еынраселсещбо ьтянлопыв  ,еинавилипо ,укзер ,укбиг ,укварп ,укбур ,уктемзар  
   ,укйап ,укпелк ,йитсревто еинавытревзар и еинавокнез ,еинелревс ,аллатем еинербаш  
    ;ыбьзер еиназеран ,еинавиелкс и еинежул  

     - .волзу и йелатед укзамс ьтянлопыв и ылаиретам ьтарибдоп  
 

нежлод тнедутс ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В  :ьтанз  
-  хиксечиллатемен и хиксечиллатем ,хывеьрыс и хынноицкуртснок ыдив еынвонсо

;волаиретам  
-   со  итсоннебо ;вовалпс и воллатем яинеортс  
- ;автсдовзиорп хи ииголонхет о ,вовалпс и воллатем хавтсйовс и иинечанзан о яинедевс еынвонсо  
- ;вовалпс и воллатем иктобарбо ыдив  
- ;тобар хынраселс ыдив  
- аливарп  ;вотнемуртсни яиненемирп и аробыв  
- ;йицарепо хынраселс ьтсоньлетаводелсоп  
- яиненлопыв ымеирп  ;тобар хынраселсещбо  
- ;йелатед иктобарбо увтсечак к яинавоберт  
- ;волзу и йелатед асонзи ыдив  
  - .волаиретам хынчозамс автсйовс  

восач хынбечу мёъбо и ытобар йонбечу ыдиВ  
 

ытобар йонбечу диВ   овтсечилоК
 восач  

)огесв( акзурган яанбечу яаньламискаМ  68  
 )огесв( акзурган яанбечу яанротидуа яаньлетазябО  06  

:елсич мот в   
        яитяназ еиксечиткарп  82  
        ытобар еыньлортнок  4 

)огесв( ясогещюачубо атобар яаньлетяотсомаС  62  
:елсич мот в   

       йинещбоос аквотогдоп  6 
       вотарефер аквотогдоп  8 
       йицатнезерп атищаз и аквотогдоп  6 
        миксечиткарп оп вотечто еинелмрофо и воткепснок актобарорп

етищаз хи к аквотогдоп ;матобар  
6 

яицатсетта яавоготИ  атечаз емроф в  
 

 еинажредоС ынилпицсид  
.халаиретам хиксечиллатемен и хавалпс ,халлатем о яинедевс еынвонсО  .1 ледзаР  

 
  .1.1  амеТ .ывалпс и ыллатем еынрёЧ  
  .2.1  амеТ .ывалпс и ыллатем еынтевЦ  
  .3.1  амеТ .ылаиретам еиксечиллатемеН  
  .4.1  амеТ итсокдиж еынноицатаулпскэ и МСГ  

 
  .2 ледзаР  .алед огонраселс ывонсО  



 
.1.2 амеТ  .тобар хынраселс яицазинагрО  

.ытобар еынраселсещбО .2.2 амеТ  
 
 
 

анилпицсиД  
»йинеремзи хиксечинхет имавонсо с акинахем яаксечинхеТ«  

 йоньланоиссефорп йонвонсо лкиц йыньланоиссефорпещбо в тидохв анилпицсиД
озарбо .ыммаргорп йоньлетав  

ынилпицсид ичадаз и илеЦ  
 тнедутс ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В нежлод  ьтему : 

    - ;ымехс еиксечитаменик ьтатич  
    - ончоробс ьтидоворп -  йиненидеос мореткарах с иивтстевтоос в ытобар еынчоробзар  
     ;циниде хынчоробс и йелатед  

    - ;волзу и йелатед хынжолсен итсончорп течсар ьтидовзиорп  
    - ;олсич еончотадереп ьтавытичсдоп  
    - оньлортнок ясьтавозьлоп - ;мотнемуртсни и имаробирп имыньлетиремзи  

 
 

нежлод тнедутс ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В  :ьтанз  
    -  еиксечиманид и еиксечитаменик ,яивтсйед пицнирп ,вомзинахем и нишам ыдив

;икитсиреткарах  
    - ;рап хиксечитаменик ыпит  
    - ;циниде хынчоробс и йелатед яиненидеос реткарах  
    - ;итсомеянемазомиазв пицнирп  
    - ;илатед и ыциниде еынчоробс еынвонсо  
    - ;нишам и йелатед йиненидеос ыпит  
    - ;ымзинахем яинеживд еищюузарбоерп и йинеживд ыдив  
    - еынволсу ,иктатсоден и автсещумиерп ,еинечанзан ,овтсйортсу хи ,чадереп ыдив  
      ;хамехс ан яинечанзобо  

    - ;олсич и еинешонто еончотадереп  
    - берт ;макдасоп и максупод к яинаво  
    - ;йинеремзи хиксечинхет ыпицнирп  
    - .юицакифиссалк хи и яинеремзи хавтсдерс о яинедевс еищбо  

восач хынбечу мёъбо и ытобар йонбечу ыдиВ  
 

ытобар йонбечу диВ  восач меъбО  

)огесв( акзурган яанбечу яаньламискаМ  06  
 )огесв( акзурган яанбечу яанротидуа яаньлетазябО  24  

:елсич мот в   
     яитяназ еынротаробал  - 
     яитяназ еиксечиткарп  02  
     ытобар еыньлортнок  2 

)огесв( ясогещюачубо атобар яаньлетяотсомаС  81  
:елсич мот в   

атарефер аквотогдоп  2 
онтечсар  еиненлопыв -  ытобар йоксечифарг  8 

 имиксечитаменик имынзар с йепец хиксечитаменик еинелватсос
имарап  

2 



 миксечиткарп оп вотечто еинелмрофо и воткепснок актобарорп
етищаз хи к аквотогдоп ;матобар  

4 

воксупод меинечанзобо с  ажетреч еиненлопыв  2 
  атечаз  емроф в яицатсетта яавоготИ  

   
 

 
ынилпицсид еинажредоС  

хялатед ее и ханишам о яинедевс еынвонсО  .1 ледзаР  
 

 и еиксечитаменик ,яивтсйед пицнирп ,вомзинахем и нишам ыдиВ  .1.1  амеТ  
.икитсиреткарах еиксечиманид  

2.1  амеТ   .  и йинеживд ыдиВ .ымзинахем яинеживд еищюузарбоерп  
 

  .2 ледзаР  .йинеремзи хиксечинхет ывонсО  
 

.яицакифиссалк хи ;яинеремзи хавтсдерс о яинедевс еищбО 1.2 амеТ  
 .2.2 амеТ .икдасоп и иксупоД .итсомеянемазомиазв о еитяноП  

 
 
 

анилпицсиД  
»икинхеторткелэ ывонсО«  

 анилпицсиД  йоньланоиссефорп йонвонсо лкиц йыньланоиссефорпещбо в тидохв
.ыммаргорп йоньлетавозарбо  

ынилпицсид ичадаз и илеЦ  
 тнедутс ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В нежлод  ьтему : 

- ;ымехс еынжатном и еиксечирткелэ ,еыньлаипицнирп ьтатич  
- ткелэ ыртемарап ьтавытичссар ;мехс хиксечир  
- ;ымехс еиксечирткелэ ьтарибос  
- ;имяинелбосопсирп и имаробирп имыньлетиремзиорткелэ ясьтавозьлоп  
-  овтсечак ьтаворилортнок и водоворп юицялози и укйапс ,еинавищарс ьтидоворп

.тобар хымеянлопыв  
ежлод тнедутс ынилпицсид яинеовсо етатьлузер В н :ьтанз  

- ;юиголонимрет юуксечинхеторткелэ  
- ;икинхеторткелэ ыноказ еынвонсо  
- ;мехс хиксечирткелэ ыпит  
- ;мехс хиксечирткелэ вотнемелэ яинежарбози огоксечифарг аливарп  
- ;йепец хиксечирткелэ атечсар ыдотем  
- ;йетес хиксечирткелэ ытнемелэ еынвонсо  
-  хыньлетиремзиорткелэ икитсиреткарах еынвонсо ,овтсйортсу ,яивтсйед ыпицнирп

;ытищаз и яинелварпу ырутараппа ,нишам хиксечирткелэ ,воробирп  
- ;яинежбансорткелэ ымехс  
- ;яинаводуробоорткелэ иицатаулпскэ аливарп еынвонсо  
- ;иигренэорткелэ иимонокэ ыбосопс  
- о ;ылаиретам еиксечинхеторткелэ еынвонс  
- .водоворп иицялози и икйапс ,яинавищарс аливарп  

восач хынбечу мёъбо и ытобар йонбечу ыдиВ  
 

ытобар йонбечу диВ  восач меъбО  

)огесв( акзурган яанбечу яаньламискаМ  64  



 )огесв( акзурган яанбечу яанротидуа яаньлетазябО  03  
:елсич мот в   

     яитяназ еиксечиткарп  41  
     ытобар еыньлортнок  2 

)огесв( ясогещюачубо атобар яаньлетяотсомаС  61  
аквотогдоп  вотарефер  5 

  водалкод аквотогдоп  5 
йинещбоос аквотогдоп  2 

 миксечиткарп оп вотечто еинелмрофо и воткепснок актобарорп
етищаз хи к аквотогдоп ;матобар  

4 

емроф в яицатсетта яавоготИ  атечаз  
 

 
ынилпицсид еинажредоС  

укинхеторткелэ в еинедевВ  .1 ледзаР  
 яиледзи  и ылаиретам еиксечинхеторткелЭ  .1.1  амеТ  

 
  .2 ледзаР  кот йынняотсоП  

 
яинеремзи еиксечирткелЭ 1.2 амеТ  

 .2.2 амеТ .акот огонняотсоп ипец еиксечирткелЭ  
 
 

.арутараппа и ынишам еиксечирткелЭ  .3 ледзаР  
 
 

.имаквонатсуорткелэ яинелварпу арутараппА .1.3 амеТ  
.довирпорткелэ ,ынишам еиксечирткелЭ  .2.3 амеТ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ммаргорп хынремирп акитсиреткарах яащбО  
сефорп  йелудом хыньланоис   

оп аммаргорп яаньлетавозарбо яаньланоиссефорп яанвонсО      20.008011 ОПН ииссефорп
тсироткарТ -  еинеовсо теавиртамсудерп автсдовзиорп огонневтсйязохоксьлес тсинишам

йелудом хыньланоиссефорп  
.1   еинавижулсбо еоксечинхет и яицатаулпскЭ  и нишам хынневтсйязохоксьлес

яинаводуробо  
.2   юинавижулсбо умоксечинхет и утномер оп тобар хынраселс еиненлопыВ

.яинаводуробо и нишам хынневтсйязохоксьлес  
.3  .возург акворитропснарТ  

 юущюуделс тееми ялудом огоньланоиссефорп огоджак аммаргорп яанремирП уруткуртс . 
1 .ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп йонремирп тропсаП .  

.1.1  .ыммаргорп яиненемирп ьтсалбО  
 ялудом ичадаз и илеЦ .2.1 – .ялудом яинеовсо мататьлузер к яинавоберт  

.ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп еинеовсо ан восач овтсечилок еомеуднемокеР .3.1  
атьлузеР .2 .ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо ыт  

.ялудом огоньланоиссефорп еинажредос еонремирп и аруткуртС .3  
.ялудом огоньланоиссефорп налп йиксечитамеТ .1.3  

.юлудом умоньланоиссефорп оп яинечубо еинажредоС .2.3  
дом огоньланоиссефорп ыммаргорп иицазилаер яиволсУ .4 .ялу  

оньлаиретам умоньламиним к яинавоберТ .1.4 - .юинечепсебо умоксечинхет  
.яинечубо еинечепсебо еонноицамрофнИ .2.4  

.ассецорп огоньлетавозарбо иицазинагро к яинавоберт еищбО .3.4  
.ассецорп огоньлетавозарбо еинечепсебо еовордаК .4.4  

 акнецо и ьлортноК .5 .ялудом огоньланоиссефорп яинеовсо вотатьлузер  
 

 ястеашреваз ялудом огоньланоиссефорп огоджак еинеовсО йокнецо   оп вотнедутс йицнетепмок
.»онетчаз ен / онетчаз« еметсис  

 
 

ьлудом йыньланоиссефорП  
«  ЕИНАВИЖУЛСБО ЕОКСЕЧИНХЕТ И ЯИЦАТАУЛПСКЭ

 ХЫННЕВТСЙЯЗОХОКСЬЛЕС ЯИНАВОДУРОБО И НИШАМ  »  
иицнетепмок еыньланоиссефорП  

 иматнедутс еинедалво ястеялвя ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп яинеовсо мотатьлузеР
:имяицнетепмок имыньланоиссефорп  

.1   ан водив хесв иманишам имынневтсйязохоксьлес имындохомас и имароткарт ьтялварпУ
рп .автсйязох огоксьлес хяитяирпде  

.2   в рутьлук хынневтсйязохоксьлес екробу и юинавыледзов оп ытобар ьтянлопыВ
.евтсдовеинетсар  

 .3   яинаводуробо огоксечиголонхет юинавижулсбо оп ытобар ьтянлопыВ
.мреф хыннаворизинахем и воскелпмок хиксечдовонтовиж  

 .4   хынневтсйязохоксьлес ,вороткарт юинавижулсбо умоксечинхет оп ытобар ьтянлопыВ
.яинавижулсбо огоксечинхет хаткнуп и хиксретсам в яинаводуробо и нишам  

восач хынбечу мёъбо и ытобар йонбечу ыдиВ  
ытобар йонбечу диВ  ч ,мёъбО  

огесВ  556  
 яанбечу яаньламискаМ акзурган  322  

акзурган яанбечу яанротидуа яаньлетазябО  251  
ясогещюачубо атобар яаньлетяотсомаС  17  

акиткарп яанбечУ  441  
акиткарп яанневтсдовзиорП  882  



 
 яанбечУ  .укиткарп юунбечу теагалопдерп ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп яицазилаеР

онбечу в и емордороткарт  ан ястидоворп  акиткарп -  яанбечУ .евтсйязох монневтсдовзиорп
онбечу ан   акиткарп - ъбо в ястидоворп ялудом 1 уледзар оп евтсйязох монневтсдовзиорп  441 еме

 с яудереч ,ьтидоворп ястеуднемокер укиткарП .доиреп йиннесев и йиннесо в восач
 иицазилаудивидни теувтсбосопс отч ,яьневз ан ыппург иинелед ирп  и ,имяитяназ  имиксечитероет

дивиднИ« емордороткарт ан акиткарп яанбечУ  .яинечубо  автсечак юинешывоп и  еоньлау
 оньлаудивидни ясмищюачубо мыджак с ясьтидоворп »нишам хындохомас и вороткарт еинеджов

 .имяитяназ имиксечитероет с оньлелларап укифарг оп  
акиткарп яанневтсдовзиорП   или хяитяирпдерп хынневтсйязохоксьлес ан ястидоворп

.восач 882 емеъбо в хяицазинагро   в екиткарп йонневтсдовзиорп к аксупод меиволсу мыньлетазябО
 еинеовсо еоншепсу ястеялвя ялудом огоньланоиссефорп хакмар   яинечулоп ялд икиткарп йонбечу

вокыван хыньланоиссефорп хынчивреп   .ялудом огоньланоиссефорп огоннад хакмар в   
п оп яинечубо еинажредоС юлудом умоньланоиссефор  

 еинажредоС 1 асрук огонранилпицсиджем   моксьлес в тобар хыннаворизинахем ииголонхеТ«
.»евтсйязох  

ледзаР  .1   ииненлопыв ирп иманишам имындохомас и имароткарт еинелварпУ
.евтсйязох  моксьлес в тобар хыннаворизинахем  

 .1.1 амеТ  ывонсО иимонорга  
 .2.1 амеТ онишам еинавоткелпмок  и аквотогдоП -   яинедеворп ялд  вотагерга хынроткарт

тобар хиксечинхеторга  
 .3.1 амеТ хатагерга хынроткартонишам ан тобар хынневтсйязохоксьлес еиненлопыВ  

д нишам овтсйортсу еещбо и яицакифиссалк ,еинечанзаН .4.1 амеТ   и рутьлук х/с яинавыледзов ял
мреф хыннаворизинахем и воскелпмок хиксечдовонтовиж яинаводуробо  

 .5.1 амеТ епецирп монроткарт в возург икзовереп аливарП  
 

 еинажредоС 2 асрук огонранилпицсиджем   еинавижулсбо еоксечинхет и яицатаулпскЭ«
шам хынневтсйязохоксьлес .»яинаводуробо и ни  

ледзаР  .2    яинаводуробо ,нишам хынневтсйязохоксьлес ,вороткарт еинавижулсбо еоксечинхеТ
мреф хыннаворизинахем и воскелпмок хиксечдовонтовиж  

 .1.2 амеТ вороткарт овтсйортсу еещбо и яицакифиссалК  
 .2.2 амеТ овтсйортсу еещбо и ытобар пицнирП  яинарогс огеннертунв ялетагивд  
 .3.2 амеТ иссаш метсис яивтсйед пицнирп и овтсйортсу ,еинечанзаН  

яинаводуробоорткелэ воробирп яивтсйед пицнирп и овтсйортсу ,еинечанзаН .4.2 амеТ  
яинавижулсбо огоксечинхет  ыдив и автсдерС .5.2 амеТ  

 .6.2 амеТ инаворитсонгаиД вонйабмок ,икинхет йонроткартотва е  
 

 
ьлудом йыньланоиссефорП  

« ХЫНРАСЕЛС ЕИНЕНЛОПЫВ  Т И УТНОМЕР ОП ТОБАР  УМОКСЕЧИНХЕ
ОКСЬЛЕС ЮИНАВИЖУЛСБО  НИШАМ ХЫННЕВТСЙЯЗОХ ЯИНАВОДУРОБО И  »  
иицнетепмок еыньланоиссефорП  

 огоньланоиссефорп ыммаргорп яинеовсо мотатьлузеР  иматнедутс еинедалво ястеялвя ялудом
:имяицнетепмок имыньланоиссефорп  

 и нишам хынневтсйязохоксьлес юинавижулсбо умоксечинхет оп ытобар ьтянлопыВ .1
 яинавижулсбо огоксечинхет втсдерс хынживдереп и хынраноицатс ищомоп ирп яинаводуробо

.атномер и  
ьтидоворП .2   ,вороткарт йелатед и волзу хыньледто укворилугер и укдалан ,тномер

 ,втсйортсу хынсеван и хынпецирп ,нишам хынневтсйязохоксьлес хигурд и хындохомас
.йелатед и йетсач хыньледто йонемаз с воскелпмок и мреф хиксечдовонтовиж яинаводуробо  



ткалифорп ьтидоворП .3  хигурд и хындохомас ,вороткарт ыртомсо еиксечи
 яинаводуробо ,втсйортсу хынсеван и хынпецирп ,нишам хынневтсйязохоксьлес

.воскелпмок и мреф хиксечдовонтовиж  
 хигурд и хындохомас ,вороткарт йетсонварпсиен хынжолсен ыничирп ьтялвяыВ .4

шам хынневтсйязохоксьлес  яинаводуробо ,втсйортсу хынсеван и хынпецирп ,ни
.хи ьтянартсу и воскелпмок и мреф хиксечдовонтовиж  

 еыннаворитномерто йокзурган доп ьтавытыпси и ьтсончот ан ьтяреворП .5
.еинаводуробо и ынишам еынневтсйязохоксьлес  

нозес и иицавреснок оп ытобар ьтянлопыВ .6  и нишам хынневтсйязохоксьлес юиненарх умон
.яинаводуробо  

восач хынбечу мёъбо и ытобар йонбечу ыдиВ  
ытобар йонбечу диВ  ч ,мёъбО  

огесВ  433  
акзурган яанбечу яаньламискаМ  241  

акзурган яанбечу яанротидуа яаньлетазябО  69  
ясогещюачубо атобар яаньлетяотсомаС  64  

акиткарп яанбечУ  291  
 

 теагалопдерп ялудом огоньланоиссефорп ыммаргорп яицазилаеР укиткарп юунбечу   елсоп
 еткнуп и йоксретсам йонраселс в ястеузилаер акиткарп яанбечУ .аледзар огоджак яинечузи
 хакдащолп ан ястеялвтсещусо еиненарх ан икинхет аквонатсоП .яинавижулсбо огоксечинхет

онбечу - .автсйязох огонневтсдовзиорп  
моньланоиссефорп оп яинечубо еинажредоС юлудом у  

 еинажредоС асрук огонранилпицсиджем  «  и утномер оп тобар хынраселс яиголонхеТ
яинаводуробо и нишам хынневтсйязохоксьлес юинавижулсбо умоксечинхет » 

ледзаР  1  хынневтсйязохоксьлес юинавижулсбо умоксечинхет оп тобар еинедеворП
.яинаводуробо и нишам  

 .1.1 амеТ онвитамрон ыдиВ -  ялд йомидохбоен ,иицатнемукод йоксечиголонхет и йоксечинхет
.тобар хынневтсдовзиорп яиненлопыв  

 .2.1 амеТ  и нишам хынневтсйязохоксьлес юинавижулсбо умоксечинхет оп тобар ыдиВ
яинаводуробо  

 .3.1 амеТ  хиксечиткалифорп ирп тобар ыдиВ  хигурд и хындохомас ,вороткарт хартомсо
 яинаводуробо ,втсйортсу хынсеван и хынпецирп ,нишам хынневтсйязохоксьлес

.воскелпмок и мреф хиксечдовонтовиж  
 .4.1 амеТ  и нишам хынневтсйязохоксьлес юиненарх умоннозес и иицавреснок оп тобар ыдиВ

яинаводуробо  
ледзаР  2     и икинхет йонневтсйязохоксьлес йетсонварпсиен хынжолсен ничирп еинелвяыВ

.атномер ее еинедеворп  
 .1.2 амеТ  хигурд и хындохомас ,вороткарт итсонварпсиен еынжомзоВ  

  яинаводуробо ,втсйортсу хынсеван и хынпецирп ,нишам хынневтсйязохоксьлес
хиксечдовонтовиж  .яиненартсу ыбосопс и ничирп хи еинелвяыв ;воскелпмок и мреф  

 .2.2 амеТ  ,вороткарт йелатед и волзу хыньледто екворилугер и екдалан ,утномер оп иицарепО
 ,втсйортсу хынсеван и хынпецирп ,нишам хынневтсйязохоксьлес хигурд и хындохомас

чдовонтовиж яинаводуробо .воскелпмок и мреф хиксе  
 .3.2 амеТ хыннаворитномерто еинатыпси и ьтсончот ан акреворП  

.яинаводуробо и нишам хынневтсйязохоксьлес  
 
 
 
 
 
 



ьлудом йыньланоиссефорП  
« ВОЗУРГ АКВОРИТРОПСНАРТ  »  

иицнетепмок еыньланоиссефорП  
 ыммаргорп яинеовсо мотатьлузеР  иматнедутс еинедалво ястеялвя ялудом огоньланоиссефорп

:имяицнетепмок имыньланоиссефорп  
.»С« иирогетак имялибомотва ьтялварпУ .1  

.возург екворитропснарт оп ытобар ьтянлопыВ .2  
.яинаводелс итуп в втсдерс хынтропснарт еинавижулсбо еоксечинхет ьтялвтсещусО .3  

 хынтропснарт иицатаулпскэ ямерв ов еищюакинзов ,итсонварпсиен еиклем ьтянартсУ .4
.втсдерс  

.ымроф йоннелвонатсу йеицатнемукод с ьтатобаР .5  
онжород етсем ан яитяирпорем еындеречоовреп ьтидоворП.6 - .яивтсешсиорп огонтропснарт  

   мёъбо и ытобар йонбечу ыдиВ восач хынбечу  
ытобар йонбечу диВ  ч ,мёъбО  

огесВ  591  
акзурган яанбечу яаньламискаМ  531  

акзурган яанбечу яанротидуа яаньлетазябО  29  
ясогещюачубо атобар яаньлетяотсомаС  34  

акиткарп яанбечУ  06  
 

 юуньлетазябо теагалопдерп ялудом ыммаргорп яицазилаеР   еинелварпУ  .укиткарп  юунбечу
 яиненлопыв ялд моннаводуробо ,емордотва монбечу ан ястидоворп »С« иирогетак  имялибомотва
 в имяитяназ имиксечитероет с ястеудереч )ялибомотва еинеджов( акиткарп яанбечУ .йиненжарпу

.ялудом огоньланоиссефорп хакмар  
еинажредоС  юлудом умоньланоиссефорп оп яинечубо  

 еинажредоС асрук огонранилпицсиджем  «  йелибомотва йелетидов аквотогдоп яаксечитероеТ
С« иирогетак .»  

ледзаР  .1  возург акворитропснарт и »С« иирогетак имялибомотва еинелварпУ  
 .1.1 амеТ яинеживд огонжород аливарП  
 .2.1 амеТ яинеживд ьтсонсапозеб и мовтсдерс мынтропснарт яинелварпу ывонсО  

 
 .3.1 амеТ  онравот и йоветуп яинелмрофо кодяроП - иицатнемукод йонтропснарт  
 .4.1 амеТ  . ищомоп йоксницидем йовреп еиназакО  
ледзаР  .2   в втсдерс хынтропснарт еинавижулсбо еоксечинхеТ   и яинаводелс итуп

втсдерс хынтропснарт иицатаулпскэ ирп йетсонварпсиен еиненартсу  
 .1.2 амеТ .втсдерс хынтропснарт еинавижулсбо еоксечинхет и ртомсо йыньлортноК  
 .2.2 амеТ .втсдерс хынтропснарт иицатаулпскэ ирп атномер яицазинагрО  

 
                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 


